
Технологическая карта сюжетно-ролевой игры 

«Экскурсия в Сызранский кремль» 

 

Составил: 

воспитатель Чадаева В.Ю. 

Задачи: 

1. Развивать у детей представления о достопримечательностях Самарской области.  

2. Расширять и систематизировать представления детей о профессиях: директор, 

смотрители, научные сотрудники, экскурсовод, водитель, кассир, киоскер.  

3. Закрепить знания об историческом прошлом своего народа (предметы быта, одежда, 

промысел, традиции).  

4. Воспитывать интерес к посещению музея, культуру поведения, стремление к 

бережному отношению к музейным экспонатам.  

5. Воспитывать интерес к истории своей Родины, чувство патриотизма.  

6. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и умения детей. Поощрять выбор темы для игры; учить 

развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений, экскурсий, выставок, телевизионных передач.  

7. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли).  

8. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д.  

9. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

10. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

вывеска «Сызранский кремль», атрибуты костюмов сотрудников, телефоны, бейджики, 

карта Сызрани, рекламные журналы путешествий, путёвки, ноутбук с презентацией 

маршрутов направления и маршрутов туристического отдыха, сувенирная лавка, 

сувениры, буклеты, мобильные телефоны, видеокамера, деньги, банковские карты, 

кассовый аппарат, билеты, автобус из мягких модулей, иллюстрации 

достопримечательностей города 

Изготовление атрибутов 

1. Изготовление:  

• билетов из бумаги и соответствующей маркировки на стульчиках (автобус); 

• окошечка билетной кассы; 

• сувениров; 

2. Создание модели автобуса из мягких модулей. 

3. Создание презентации «Экскурсия в Сызранский кремль (историко-этнографический 

раздел)».  

4. Пополнение мини-музея «Самарская губерния» (оформление выставочного зала и 

макета кремля и его территории). 



Обучение игровым действиям 

 

• Создание воображаемой ситуации с помощью атрибутов, костюмов; 

• Определение плана-сюжета игры; 

• Распределение ролей; 

• Подготовка экскурсоводов; 

• Привлечение к изготовлению атрибутов для игры и пополнению коллекции мини-

музея. 

 

Обогащение впечатлений 

• Беседа на темы «История Сызранского кремля», «Профессии в музее»; «Профессии в 

Сызранском кремле», «Правила поведения в транспорте», «Правила поведения в 

музее», «Достопримечательности Сызранского кремля» 

• Рассматривание фотографий и иллюстраций г. Сызрани 

• Знакомство с профессиями директора, смотрителя, научных сотрудников, водителя, 

экскурсовода, кассира 

• Чтение стихотворений и рассказов о Сызранском кремле 

• Дидактические игры «Разрезные картинки», «Кому, что для работы нужно» 

 

Взаимодействие с родителями: 

• Предложить совершить виртуальную экскурсию в Сызранский кремль с родителями 

• Привлечь к пополнению коллекции мини-музея «Самарская губерния» 

 

 

№ Этапы 

сюжетно-ролевой 

игры 

Деятельность воспитателей и детей 

1 Предварительная 

работа 

 

 Изготовление 

атрибутов 

1. Изготовление:  

• билетов из бумаги и соответствующей 

маркировки на стульчиках (автобус); 

• окошечка билетной кассы; 

• сувениров; 

2. Создание модели автобуса из мягких модулей. 

3. Создание презентации «Экскурсия в Сызранский 

кремль (историко-этнографический раздел)».  

 

 Обогащение 

впечатлений 

Чтение стихотворения Ивана Рябухина «К Дню города» 

ОД Тема «Достопримечательности Сызрани» (на основе  

стихотворения Н. Панковой «Сызрань сегодня») 

Прослушивание «Сызранский вальс» 

Аппликация «Башня кремля» 

Беседа «Город, в котором мы живем» 

Беседа об исторических названиях улиц  

Составление творческих рассказов «Как я люблю 

отдыхать», «Моя улица»  

Мультимедийное представление «Сызрань – мой город» 

Дидактические игры: «Достопримечательности 

Сызрани», «Я – экскурсовод», «Наш город»  
«Путешествие по городу», «Выложи герб из фрагментов 

 



 Обучение игровым 

приемам 

Создание воображаемой ситуации с помощью 

атрибутов, костюмов 

Определение плана-сюжета игры 

Распределение ролей 

Подготовка экскурсоводов 

Привлечение к изготовлению атрибутов для игры  
 

2 Предполагаемые 

роли, игровые 

действия и речевые 

обороты 

(Здравствуйте! 

Сколько вам 

билетов? 

Мы рады видеть вас 

в нашем кремле… 

Обратите внимание 

на …, Добрый день! 

Мы хотели бы 

посетить…, 

Спасибо. Я 

обязательно 

предложу своим 

знакомым 

посетить…) 

 
 

Директор Сызранского кремля – заведует 

территорией кремля, руководит персоналом кремля, 

заключает договора с турагентствами, договаривается о 

транспортировке экспонатов 

Научные сотрудники - занимаются «движением 

экспонатов» – проверяют их наличие и состояние, 

регистрируют поступление новых экспонатов, 

занимаются организацией выставок и экспозиций в 

плане соблюдения правил хранения ценностей и их 

перевозки 

Смотрители - следят за тем, чтобы посетители музея не 

нарушали правил поведения: не сорили, не шумели, не 

заходили за ограничительные ленты, не портили 

имущество 

Экскурсовод - общается с посетителями и рассказывает 

о представленной экспозиции и истории кремля 

Кассир – продает билеты, раздает путеводители 

Киоскер – продает фотографии, открытки, сувениры 

Водитель – следит за исправностью транспорта, 

соблюдает правила перевозки пассажиров 

Посетители – покупают билеты, знакомятся с 

буклетами маршрута, рассматривают экспонаты, задают 

вопросы, делают записи в книге отзывов 

 

3 Варианты начала 

игры 
1-й вариант. 

Семья получает известие о том, что в турагентстве ждет 

подарок – приглашение на экскурсию в Сызранский 

кремль 

2-й вариант. 

Вывешивается рекламная афиша: «Экскурсия в 

Сызранский кремль». Руководитель группы предлагает 

совершить экскурсию 

 

4 Руководство игрой 1. Обогащение содержания игры: 

- посетителю во время экскурсии стало плохо, ему 

нужна медицинская помощь  

- во время экскурсии посетителям показывают мастер-

класс звонари  

- руководитель предлагает приобрести буклеты-

путеводители, сувениры 

2.Предложения: 

-предложить посетителям оставить отзыв об экскурсии 

- организовать помощь в благоустройстве 

- творческие мастерские по выбору детей 

3.Создание проблемных ситуаций: 



Что делать, если вы опоздали на экскурсионный 

автобус? 

Что делать, если вы потеряли билет? 

Посетитель во время экскурсии отстал от группы, что 

делать? 

У автобуса спустило колесо, не заводится двигатель. 

Что делать?   

Потерялся на территории кремля ребёнок, что делать?  

 

5 Окончание игры 

 

Обсуждение игры по плану: 

1. Мне сегодня запомнилось… 

2.Я сегодня узнал… 

3.Мне было интересно… 

4.Я расскажу друзьям… 

5.Какие правила, мы запомнили… 

6. Какое путешествие совершим в следующий раз… 

6 Сопутствующие 

игры (игровые 

сюжеты)   

 

- покупка путёвок («Моя семья»), 

 – организация экскурсий («Наш город»),  

– реклама («Телевидение»), 

 – сотрудничество с другими организациями 

(«Медицинский центр», «Техническое обслуживание 

машин») 

 

 

 


